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Номинация «Лучшее цветочное оформление территории 

дошкольной образовательной организации» (использование различных 

видов цветников для оформления территории организации и ведения 

образовательной деятельности) 

1. Оригинальная клумба для цветов - башня из петуний (фото 1) 

Из сетки делаем цилиндрический каркас, который в последующем вставим 

в горшок (соответственно, он должен подходить по диаметру к горшку). 

Внутри каркас оборачиваем тканью, создавая тем самым башню. Внутрь 

башни засыпаем землю. Поливаем ее, что бы земля осела и полностью 

заполнила каркас изнутри. Затем ножом в некоторых местах разрезаем 

вертикально и горизонтально (+) материал, получая отверстия, в которые 

будем сажать цветы. Наша башня из петуний готова!  

2. Цветочные арки с петуньями (фото 2-6).  

Арки сделаны своими руками. 2 металлические трубы длиной 3 м и 

диаметром 25 мм при помощи трубогиба  согнуты в арку высотой 1 м. Между 

трубами расположены 3  платформы для горшков с цветами. 

Таких арок вдоль дорожки стоят 2 штуки. Петуньи на них разных цветов 

(белые, розовые, фиолетовые, бело-фиолетовые, синие), в каждом цветочном 

горшке 3 цвета. Под каждой аркой стоят цветочные горшки с ампельными 

настурциями,  которые хорошо завершали образ и цветовую гамму наших 

арок. 

3. Оригинальная клумба для цветов - деревянные вазоны 

(кадушки) из берёзовых карандашей (фото 7-10)  

В этих вазонах  растут циннии, бархатцы и ампельная настурция, которые 

зацвели немного позже и радуют своей красотой до поздней осени. Цветовая 

гамма желто – оранжевая.  

Уход за всеми растениями не сложный доступный для детей, на 

протяжении всего лета мы осуществляли полив и прополку растений. 

 



 

4. Арт-объект «Корова и молоко» (фото 13).  

В создании оригинальной клумбы используется эффект упавшего бидона. 

Как будто бидон  упал, и из него пролилось молоко, которое имитируют цветы 

(белые петуньи) 

5. Миксбордер  (фото 12).  

Там присутствуют хризантемы (жёлтого, бардового и сиреневого цветов), 

хосты, эхинацея белого и розового цветов, ромашки белого и жёлтого цвета, 

астры, для оформления клумбы использована осока декоративная и 

цинерария. Край микбордера отсыпан речным песком. Эта клумба также 

цветёт до поздней осени. 

6. Оригинальная клумба «Цветок» (фото 11) из деревянных 

карандашей. Выполнена из березовых столбиков диаметром 60 мм. Цветок 

состоит из 1 желтого маленького круга диаметром 60 см, высотой 30 см и 5 

больших кругов розового, голубого, оранжевого и фиолетового цветов 

диаметром 110 см высотой 20 см. Здесь растут бархатцы, циннии, ноготки, 

петуньи, космея. 

7. Композиция из клумб (фото 14).  

В качестве привязки взяли куст сирени венгерской. С двух сторон от нее 

появились две трехъярусные клумбы, выполненные из березовых 

«карандашей»  диаметром 60 мм. Первый ярус - квадрат малинового цвета со 

стороной 1650 мм, второй ярус - квадрат сиреневого цвета со стороной 1160 

мм, третий ярус – квадрат малинового цвета со стороной 800 мм. По центру 

расположена клумба в форме капли, выполненная из березовых «карандашей» 

салатового цвета, вкопанных в землю, длиной около 2000 мм, высотой около 

200 мм.  

В центре клумб посажены более высокие растения, ближе к краям более 

низкие. В качестве посадочного материала выбраны однолетние растения,  

многолетние, луковичные и декоративнолистные.  Цветовая гамма солнечная, 

веселая. За основу взяты желто-оранжево-красные оттенки (бархатцы, 



рудбекии, лилии, георгины однолетние), для контраста взяты растения 

лиловых, розовых, фиолетовых и голубых оттенков (петунии, очитки, 

вербены, виолы, агератумы, циннии, астры однолетние, астры 

новобельгийские), растения белых оттенков (эустома, колокольчик 

персиколистный), а также декоративнолистные (хосты, сансевиерия). 

Поскольку перед нами стояла задача создать цветник, декоративный с весны 

до осени, то растения в нем мы подбирали  так, чтобы обеспечить весеннее, 

летнее и осеннее цветение. Для этого посажены также примулы, тюльпаны, 

нарциссы, мускари, стелющиеся флоксы. 

На яркие цветы прилетели пчелы, выполненные из пластиковых бутылок. 

Рядом с клумбой расположился медведь, выполненный из монтажной пены и 

ульи, выполненные из бревнышек. 

8. Рабатка с ульями (фото 15).  

Эта часть участка освещается солнцем практически целый день, поэтому 

были выбраны солнцелюбивые растения желто-оранжевой гаммы 

(многолетний гелиопсис, однолетние бархатцы), цветущие до поздней осени. 

Ранней весной на клумбе распускаются тюльпаны, нарциссы и ирисы. Края 

клумбы выложены камнями. Клумбу украшают пчелы, ульи и цветы, 

выполненные из пластиковых бутылок. 

9. Цветочница «Ослик». 

Целью создания цветочницы было эстетическое оформление участка. 

Цветочница позволяет размещать цветы в горшочках в любом месте 

прогулочного участка. Выполнена из пластиковых бутылок, упаковочного 

материала, пластика, дерева. 

 

  



 

Виды  образовательной деятельности с использованием цветников. 

 

Организуя наблюдения в природе, воспитатель решает в комплексе ряд 

задач: формирует у детей знания о природе, учит наблюдать, развивает 

наблюдательность, воспитывает эстетически. 

При организации работы с детьми в цветнике используются 

разнообразные методы: 

наглядные – наблюдения (рассматривание семян цветочных культур, 

сравнить семена разных цветов, отметить их разнообразие; наблюдение за 

развитием цветочной рассады; рассматривание фотографии будущих цветов; 

равнение цветов ромашки и ноготков; наблюдение за насекомыми, 

прилетающими на клумбу и т.д.) 

практические – труд (посев семян на рассаду; полив рассады, рыхление 

почвы; сбор цветущих растений для гербария; сбор цветочного материала для 

аппликации из сухоцветов, конструирование из бумаги «пакеты для семян», 

сбор семян цветочных культур детьми, уборка отцветших растений с клумбы 

и т.д.), элементарные опыты (Дать представление о том, что для роста 

растениям необходима почва и вода, тепло и воздух), дидактические игры 

(предметные и словесные); фотографирование, зарисовка цветка, аппликация 

словесные – рассказ воспитателя, беседы, чтение художественных 

произведений. 

 

  



Паспорт территории 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 19 «Березка» Ярославского муниципального района 

 

1. Место нахождения 150525 Ярославская область Ярославский район 

п.Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.38 

2. Год организации территории _1984_ год. 

3. Площадь территории -6564 кв.м. 

4. Площадь, занятая зелеными насаждениями – 3400  кв.м. 

5. Элементы озеленения 

Аллея (деревья)  Аллея 

(кустарники) 

 Клумба + Миксбордер + 

Рядовые 

посадки 

деревьев 

+ Живая изгородь 

из кустарников 

+ Рабатка + Солитерные 

посадки цветов 

+ 

Группы 

деревьев 

 Группы 

кустарников 

 Бордюр + Группы цветов + 

Одиночные 

посадки 

деревьев 

+ Одиночные 

посадки 

кустарников 

+ Цветы в 

контейнерах и 

вазах 

+ Рокарий  

6.Зонирование территории 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Виды элементов озеленения и растений 

 Центральный вход  Живая изгородь из кустарников (пузыреплодник 

калинолистный 

Цветочные арки с петуньями- 2 шт. 

Цветы в  вазонах – душистый горошек 

 Хозяйственная зона Бордюры (астры, бархатцы, космея, анютины глазки, 

васильки разного цвета и др. 

Солитерные посадки цветов (мальва, герогины) 

Живая изгородь из кустарников (пузыреплодник 



калинолистный 

 «Мини-сад» 

  

Черная смородина, яблони, груши, слива, ирга, 

земляника 

 Прогулочный участок группы 

«Ландыши» 

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

пузыреплодник калинолистный),  

Оригинальная клумба для цветов - башня из петуний- 

2 шт.,  

Оригинальная клумба для цветов - деревянные 

вазоны (кадушки) из берёзовых карандашей- 3 шт,  

Миксбордер,  

Рядовые посадки деревьев (тополь) 

 Прогулочный участок группы 

«Незабудка» 

Клумбы (нарциссы, тюльпаны, энатеры, 

дельфиниумы, ромашки, гвоздики, ирисы, бархатцы, 

флоксы, астры, петунии, календула и другие) 

Одиночные посадки деревьев (рябина, клен) 

Рядовые посадки деревьев (тополь) 

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

пузыреплодник калинолистный 

 Прогулочный участок группы 

«Ромашка» 

Арт-объект «Корова и молоко» 

Солитерные посадки цветов (астра, космея, 

лилейник) 

Одиночные посадки деревьев (рябина, клен) 

Рядовые посадки деревьев (тополь) 

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

пузыреплодник калинолистный 

 Прогулочный участок группы 

«Колокольчик» 

Оригинальная клумба «Цветок» 

Одиночные посадки кустарников (жасмин, калина 

декоративная) 

Солитерные посадки цветов (душистый горошек 

около беседки) 

Рядовые посадки деревьев (тополь) 

Одиночные посадки деревьев (береза, лиственница) 

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

пузыреплодник калинолистный 



 Прогулочный участок группы 

«Воробышки»  

Одиночные посадки кустарников (спирея, 

сирень венгерская),  

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

Пузыреплодник калинолистный) 

Композиция из клумб (петунии, очитки, 

вербены, виолы, агератумы, циннии, астры 

однолетние, астры новобельгийские, эустома, 

колокольчик персиколистный, хосты, сансевиерия, 

однолетние георгины),  

Рабатка с ульями (летом- гелиопсис, бархатцы, 

весной -тюльпаны, нарциссы и ирисы),  

Цветочница «Ослик». 

Одиночные посадки деревьев (береза, 

лиственница,  ясень) 

 Прогулочный участок группы 

«Василек»  

Клумбы (нарциссы, тюльпаны, энатеры, 

дельфиниумы, ромашки, гвоздики, ирисы, бархатцы, 

флоксы, астры, петунии, календула другие 

Живая изгородь из кустарников (спирея, 

пузыреплодник калинолистный 

 

7. Учебно-опытный участок  25 кв.м. Теплица __0______ кв.м. 

№ 

п/п 

Отделы Виды растений 

1 Производственный Картофель, свекла, морковь, капуста, лук, 

чеснок, кабачки, огурцы 

 Лекарственный  Календула, эхинацея, мелисса, алтей 

лекарственный 

 Садовый  Черная смородина, яблони, груши, слива, ирга, 

земляника 

 Зерновой  Пшеница, рожь, овес, ячмень 

 

  



Приложение 1 

 

1. Оригинальная клумба 

для цветов - башня из 

петуний (фото 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветочные арки с 

петуньями (фото 2) 

 

 

 

 

 

 

  



3. 

4. 
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Оригинальная клумба для цветов - деревянные вазоны  (кадушки) из 

берёзовых карандашей 

 

Фото 7 
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11. Оригинальная клумба « Цветок» 

 
12. Миксбордер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Арт-объект. Разлившееся молоко сотворило чудо! 

 

14. Композиция из клумб 

 



15. Рабатка с ульями 

 

16. Цветочница «Ослик». 

 

 


